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5. Мое хобби – сочинение стихов…
И вновь в окно сентябрь постучал
Дождями, ветром, пёстрою листвою.
Лицей всё лето с нетерпеньем встречи ждал
С учителями и детьми, с тобою и со мною.
Пусть будет год учебный полон впечатлений,

1. Мой жизненный девиз:
Побед, успехов, интересных встреч.
Никогда ни о чем не жалей.
Пусть будет больше радостных мгновений,
Всё, что происходит в жизни, Желаю каждому звезду свою зажечь.
для чего-то нужно.
Малистова Ангелина Владимировна
2. Для меня наивысшее счастье - это отсутствие несчастья.
3. Наиболее важное в воспитании детей – это собственный пример
взрослого. Никакие, даже самые красивые, слова не научат ребёнка так,
как правильный поступок.
4. Каким образом снимаю стресс: Обнимаю своих детей, говорю о том,
как их люблю, и слышу в ответ слова взаимности.
Спасибо за то, что вложили в меня свои знания и
часть души, что переживали за меня и наставляли.
Сорокина Анастасия, 11 м/л

Поздравляем с Днём учителя,
дорогие наши учителя!

Я хочу выразить свою благодарность за заботу и понимание. Вы всегда
готовы подбодрить, направить в нужное русло, подсказать, посоветовать.
Мое отношение к учительскому составу не зависит от моих отметок. Каждого учителя я оцениваю, в первую очередь, как человека. Прививая люХочу сказать учителям огромное спа- бовь к учебе, вы учите не сдасибо за их любовь, увлеченность сво- ваться, не падать духом, достиим предметом, тактичность, неравноду- гать высот и совершенствовать
шие, терпение к ученикам. шаг за шагом собственные
Спасибо за то, что помогли навыки. Наверное, я всю жизнь
буду помнить своих учителей.
расширить круг знаний.
Одинцова Дарья, 11 м/л
Яковлев Владислав, 11 х/б

Особенно признательна я
тем учителям, которые оказали
влияние на раскрытие моей
индивидуальности, на выбор
моей дальнейшей профессиональной деятельности, а именно: учителям химии и биологии. Спасибо за то, что каждый
день вы помогали мне узнавать
что-то новое, увлекательно рассказывали о школьных науках.
Ерёмина Дарья, 11 х/б

Какие правила лицейской жизни для нас важны и почему?
В любом учебном заведении есть свои правила, установленные администрацией. В нашем лицее тоже существует
перечень правил внутреннего распорядка.
Я считаю, что очень важно ходить в школьной форме, носить брюки и блузки, юбки и пиджаки. С первого класса
учителя следят, чтобы мы выглядели аккуратно, это поможет нам во взрослой жизни поддерживать офисный стиль на
работе. Я уверена, что джинсы - неподходящая одежда для лицея. Нам надо понимать, в чем и куда можно ходить.
Не менее важное правило - уходить из лицея, только оповестив кого-либо. Ученики любят прогуливать уроки. Но
учителя ведь несут ответственность за нас… Это правило помогает устанавливать дисциплину и беречь наши жизни.
Таким образом, не хочешь проблем - следуй лицейским правилам! Правила нас дисциплинируют и помогают начать
подготовку ко взрослой жизни.
Перепёлкина Дарья, 10 м/л
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Младшие друзья
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МОЙ КЛАСС - 4 Б

Я хочу рассказать о замечательном классе, в котором учусь.
Мы редко ссоримся и всегда готовы прийти друг другу на помощь. Часто
устраиваем праздники, выезжаем на экскурсии, в этом году уже посетили
конно-спортивный клуб в с. Ласково. Принимаем активное участие в жизни лицея. Наши ученики занимают призовые места на олимпиадах. Учитель Любовь Владимировна и воспитатель Лариса Андреевна сделали
класс организованным, сплоченным и дружным. Мы стараемся учиться
на «хорошо» и «отлично», всегда правильно делать уроки.
Еще мне нравится наш классный кабинет. Здесь так светло и уютно! В
нем растет много цветов и декоративных растений. Каждое утро нас с
улыбкой встречает учительница. Её заботливыми руками оформлено много таблиц и плакатов, помогающих нам постигать азы русского языка и
математики. Я благодарна нашим учителям за их труд и терпение, а своим родителям за то, что они записали меня в этот класс и отдали в руки профессионалов, знающих свое дело.
Краснова Александра, 4 Б

Рупор самоуправления

Мария Косухина из 10 м/л
- наш президент!
Я смогла достичь таких успехов благодаря людям, которые были со мной рядом на
протяжении всего пути. Главными лидерскими качествами, я считаю, являются ответственность, открытость, а также доброжелательность и трудолюбие. Большое количество внимания лидер должен уделять
своим недостаткам и стараться избавиться
от них. Но и главное, что должен иметь
каждый руководитель, - добротная цель, к
которой он идет
не только сам, но
и ведет за собой
окружающих.
Из предвыборной
программы:
- проведение общелицейских зарядок,
- День дружбы
народов,
- игры: «Час бюрократа», «Рубежъ»,
«Снежная битва»,
«Город выбора»,
Кандидаты в президенты лицея
«Вокруг планеты за один час».
На выборы - от мала до велика!

Дебаты

Рассуждаем о социальных отклонениях
Люди с положительными отклонениями всегда интересны обществу. Они яркие, неординарные, всегда в центре событий. На них стараются быть похожими. Иногда очень трудно осознавать , что ты не такой как все, другой.
Отрицательные же девиации могут привести к печальным последствиям- разрушение межличностных отношений,
распад семьи, деградация личности.
Кулакова Елизавета,11 м/л
Неординарное мышление имеют ученые, изобретатели, энтузиасты. Но и они могут преследовать цели, идущие против общества: оружие массового поражения, опасные вирусы.
Жидких Виталий,11 м/л
Люди с положительными отклонениями двигают общество по пути прогресса, не только материального, но и духовного: философы и писатели задают нам вопросы о жизни и о нас, попутно раскрывая нам доселе неизвестные стороны
мира.
Корнейчук Анатолий, 11 м/л
Если ты предлагаешь привести мир к лучшему путем инновационных идей, реформ, ты, безусловно, стараешься для
блага, сиять, как звезда, чтоб многие следовали за тобой. Это одна из главных целей положительного отклонения в
поведении.
Матвиенко Евгения, 11 м/л
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Людмила Михайловна Сметанина
- Почему Вы пошли учительствовать?

Учительская

- Я пошла в институт на литературный факультет, потому что в школе безумно любила
литературу, очень много читала. И в профессии, как оказалось, не ошиблась. Наслаждение, которое учитель получает в сложном, на глазах умнеющем классе, сравнимо со слаломом, альпинизмом, плаванием в бурном море.
- Изменились ли ученики за годы Вашей педагогической работы?
- Ученики всегда одинаковы. Возможно, сейчас они более подкованы технически. Но не
могу сказать, что стали эрудированнее, начитаннее.

Людмила Борисовна Черноморец
- Чем были для Вас Ваши школьные годы?
- Школой взросления, самой счастливой частью жизни.
- Ваши самые яркие воспоминания о своих школьных годах.
- Общение с друзьями, учителями.
- Почему Вы пошли учительствовать?
- Преемственность.
-Какими были Ваши первые ученики?
- Умные, красивые, любящие, очень отзывчивые.
- Какие качества в современной молодежи Вам по
душе?
- Напористость, целеустремленность.
- Что для Вас наиболее значимо в жизни?
- Понимание между людьми.

Юрий Михайлович Червонцев
- Почему Вы пошли учительствовать?
- Свою профессию я выбрал еще в 5 классе. В этом выборе
большую роль сыграла моя учительница английского языка.
Мне нравится работа с детьми. Работа для меня – хобби.
- Какими были Ваши первые ученики?
- Это были пятиклассники моей же школы. В 11 классе наша
учительница дала возможность провести у них урок английского. После этого она дала добро на мою мечту, которое,
кстати, получили лишь 2 человека. Всем остальным посоветовали не бросать изучение языка, но лишь для себя, а не с целью преподавания. Этими учениками являются Ю.И. Малюгина и Л.М. Игошина.
- Что для Вас наиболее значимо в жизни?
- Работа и близкие.

Мы – за здоровую нацию!

В течение Недели здоровья проводились спортивные состязания
между классами и командами одного класса, классные часы на тему
«Здоровье нации», конкурс стенгазет и плакатов о здоровом образе
жизни и, конечно, День зарядки для лицеистов младшего и среднего
звена. Зарядку проводили ученики старших классов.

Социологический опрос
учеников 7А
Почему человеку нужно быть здоровым?
При приеме на работу часто просят свидетельство о полном здоровье.
Априщенко Андрей
Человеку придется отказываться от того, что позволено здоровым.
Как сохранить свое здоровье?
Голева Дарья
Хочется посмотреть интересные
Избавляться от вредных привычек. Заместа, но с каждой сигаретой
ниматься спортом. Не рисковать своей
жизнь укорачивается на час.
жизнью. В любой ситуации не терять
Мелихов А.
самообладание.
Априщенко Андрей
Чтобы
жить
и
радоваться
жизни.
Есть больше полезной и меньше вредЧтобы
жить
и
развиваться,
проной пищи. Закаляться. Избегать облучедолжать человеческий род.
ния электроприборами. Одеваться по поЧтоб не пропустить жизнь. Богоде.
Голева Дарья
лея, ты сидишь дома и не видишь
Не употреблять алкоголь, наркотики, не
интересного на улице и в школе.
курить. Чаще бывать на свежем воздухе.
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Бурмистрова Светлана, 9 х/б

1. Жизненное кредо. Будь собой. Прочие роли заняты.
2. Любимые уроки. Биология и химия, конечно. Не зря же в х/б пошла.
3. Любимый фильм. «Ешь. Молись. Люби»
4. Любимое занятие в свободное время. Редко бывает свободное время… Спорт его просто
не оставляет.
5. Любимый персонаж фильма или литературного произведения. Любимого нет, т.к. те,
кто нравятся, очень разные по характеру. И произведения слишком разные.
6. Любимое блюдо. Обожаю подушечки с молоком. Скажете - калорийно?
«Очень добрая, отличная подруга,
Ничего, детям можно.
придет
на помощь в любой ситуации.
7. Любимые украшения. Буду слишком старомодной, если скажу, что душаЖизнерадостная,
душа компании».
единственное и неповторимое украшение для человека...
Никифорова Екатерина, 9 х/б

Наша гордость – наши выпускники

- Какую роль в твоей жизни играет лицей, класс, одноклассники?
- Он стал мне вторым домом. На протяжении 11 лет мне помогали, обо мне заботились. Мои одноклассники-друзья, шагающие со мной в ногу.
Сорокина Анастасия, 11 м/л
- Лицей учит мастерству общения со сверстниками, старшими. Меня - решать большинство проблем, которые могут возникнуть во взрослой жизни. Здесь я нашел первых настоящих друзей, с
которыми, возможно, буду дружить всю жизнь. В лицее появилась жажда помощи другим.
Блинков Георгий, 11м/л
- Лицей для меня - это неотъемлемая часть моей жизни. Благодаря ему я обрела друзей и множество знакомых, научилась контактировать со старшими, сверстниками и младшими поколениями.
Вместе со своими одноклассниками мы уже одиннадцатый год проходим испытания «на прочность». Бесспорно, одноклассники вносят немалый вклад в формирование моей личности.
Одинцова Дарья 11м/л
2.Твои планы на будущее.
- Сдать ЕГЭ на наивысшие баллы, уехать жить и учиться в Питер. Там создать семью, встретив
того, с кем хотела бы прожить жизнь. И приезжать в лицей на встречу выпускников.
Сорокина Анастасия, 11 м/л
- Еще в средних классах я решил, кем стать. Принимал участие в школьных и внешкольных мероприятиях и, читая книги, я понял, что мне нравится выступать перед аудиторией. Это и послужило
определяющим в моей будущей профессии. Юрист - это моя профессия. К этому меня подвигло чтение книги Ф.Н. Плевако «Судебные речи». Я хочу стать таким же справедливым, красноречивым,
принимать непосредственное участие в жизни моей страны. И, конечно же, иметь свою семью, детей, быть счастливым.
Блинков Георгий, 11м/л
- В 9 классе я почувствовала тягу к юриспруденции. Вот уже 2 года мечтаю поступить на юридический факультет. Я считаю, что быть юристом в наше время престижно. Хорошие, талантливые юристы востребованы будут всегда. Зная свои личные качества, я могу с уверенностью сказать, что
стану профессионалом. Но самая важная мечта моей жизни - стать прокурором. Я бы хотела связать свою жизнь с внутренними органами. Часто представляю себя в роли работника органов и каждый раз испытываю непередаваемое чувство восторга при этом. Ведь я буду ходить на любимую работу с желанием и удовольствием. Человек, работающий в
данной сфере, должен обладать такими качествами, как честность, порядочность, самодисциплина, упорство, ответственность, пунктуальность, исполнительность. Я стремлюсь к этому…
Одинцова Дарья, 11 м/л
1. Жизненное кредо. «Гореть и других зажигать».
2. Любимые уроки. Химия, биология.
3. Любимый фильм. «V - значит вендетта».
Гость номера
4. Любимое занятие в свободное время. Велоспорт.
5. Любимый персонаж литературного произведения. Шерлок Холмс( книга), т.к. книга
построена на дедукции.
6. Любимое блюдо. Жареная картошка.
7. Любимые украшения. Деревянные бусы.
«Егор хороший друг. Добрый, веселый и всегда стремящийся помочь».
Гайворонский Даниил
«Умный, энергичный, находчивый, надежный, душа компании».
Артамонов Кирилл

Чернышов Егор, 10 х/б
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